
Планирование работы со случаем. 
 

При работе с неблагополучной семьей главным является тщательное 

планирование.  

Планирование является первичным методом, позволяющим обеспечить 

решение системных задач безопасности детей в отношении каждой семьи, 

вовлеченной в работу. Без использования комплексной технологии планирования 

усилия специалистов по работе с семьей оказываются случайными, плохо 

направленными, плохо скоординированными, возможно непродуктивными и 

могут привести к растрате значительных усилий и ресурсов, так и не приводя к 

желаемому результату. 

Прежде всего, следует дифференцировать понятия «планирование» и  

«реагирование». 

Реагирование – это ответ на ситуацию без ее тщательной оценки или 

продумывания до начала действий. Стимул для этого может быть как  внешний 

так и внутренний. Реагирование часто  включает в себя эмоциональный ответ 

действующего лица.  

Планирование – это процесс, в ходе которого до  начала действий 

тщательно продумывается оптимальная последовательность действий для 

достижения определенной цели или решения определенной проблемы.  

Таким образом, план – это: 

- рабочий контракт с семьей; 

- инструмент организации собственной работы специалиста, определения 

задач, распределения ресурсов; 

- инструмент мониторинга изменений в семье; 

- инструмент отчетности; 

- инструмент межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия; 

- документ, необходимый для соблюдения правовых требований к 

оказанию помощи семье. 

Эффективное планирование требует выполнения целого ряда шагов, 

которые обязательно должны быть выполнены в определенном порядке. То есть 

процесс планирования должен соответствовать определенной технологии.  

Технология планирования работы со случаем.  

1) Определение существующей проблемы;  

2) Вовлечение семьи в плодотворное партнерство; 

3)Оценка природы данной проблемы (определение того, что стало причиной 

возникновения проблемы и оценка возможностей и ресурсов данной семьи для ее 

решения) 

Второй и третий шаги предполагают:  сбор фактов, анализ этих фактов с точки 

зрения релевантных ресурсов, т.е. ресурсов, имеющих важное значение, 

формирование на основе фактов списка рабочих гипотез (обоснованные догадки, 



версии, объясняющих причины наличия данных фактов в семье), сбор 

дополнительной информации и проверка гипотез, - формирование списка 

основных гипотез (причин) неблагополучия ребенка в семье. 

4) Формулирование целей и задач, что подразумевает определение желаемых 

результатов вмешательства, которые должны основываться на оценке ситуации 

(изменения в семье, которые должны произойти в результате вмешательства). 

5) Определение действий, необходимых для достижения поставленных целей и 

решения задач; 

6)   Определение реалистичных временных рамок для завершения работы. 

7) Анализ случая и определение, были ли действия успешными для достижения 

желаемого результата. 

Таким образом, процесс планирования состоит из следующих этапов:  

I. Определение проблемы; 

II. Вовлечение в оценку проблемы (контакт с семьей, установление 

отношений); 

III. Оценка природы проблемы (сбор фактов, анализ информации, 

выдвижение гипотез, диагностика как проверка гипотез 

профессиональным инструментом, синтез информации, формирование 

заключения). 

При планировании важное значение уделяется целеполаганию, 

правильной расстановке целей и задач.  

План работы должен отвечать основным принципам постановки целей и 

задач SMART, где цели и задачи должны быть:  

S (Specific) – конкретные,  

M (Measureable) – измеримые (количественные или качественные), 

А (Attainable) – достижимые, 

R (Results-oriented) – релевантные, т.е. непосредственно относящиеся к 

выполняемой работе, 

Т (Time-limited) – измеряемые по времени, т.е. привязанные к конкретным 

срокам. 

Следует понимать, что цели могут быть основными (конечными) и 

промежуточными. 

Конечная цель работы может быть определена как представление о 

результате. Она представляет собой окончательный желаемый результат, на 

достижение которого направлены все действия специалиста. Для достижения 

конечной  цели необходимо скоординированное выполнение многих задач и 

решение многих проблем, или иначе – промежуточных целей. 

Определенная конечная цель позволит выделить промежуточные цели 

(задачи), необходимые действия, которые должны быть включены в план работы 

со случаем. Также необходимо знать, что цель работы со случаем не является 

статичной, она может изменяться по ходу работы с семьей.  



Промежуточная цель также является  представлением,  которое описывает 

специфический желаемый результат или «конечное состояние». Однако,  

промежуточные цели более конкретны в описании, чем конечные цели. 

Достижение конечной цели обычно требует достижения нескольких более 

дискретных промежуточных целей. Промежуточные цели в ходе работы со 

случаем вытекают из конечной цели и должны находиться с ней в полном 

соответствии. Поэтому достижение промежуточной цели должно быть шагом на 

пути к достижению цели конечной.  

Так как промежуточные цели описывают желаемые конечные состояния, их 

достижение является синонимом успеха в решении какой-либо проблемы или в 

удовлетворении потребности.  

        Характеристика хорошо сформулированной промежуточной цели 

выглядит следующим образом. Промежуточная цель должна быть:  конкретна,  

измеряема,  достижима, ориентирована на результат,  ограничена по времени. 

Формулирование действий. План работы со случаем должен уточнить все 

действия необходимые для достижения промежуточной цели. Эта часть плана 

может рассматриваться как «пошаговое применение или план действий», который 

структурирует и направляет предоставление услуг.  

Требования к формулированию действий 

- понятный для получателя услуг язык, 

- участие семьи в разработке действия и поиске решений для достижения 

поставленных целей, 

- «Правило мелких шагов» - дробление действий на более мелкие, 

    - формулирование действий для каждой промежуточной цели, 

    - распределение приоритетов согласно матрице Эйзенхауэра на «важное и 

срочное».  



 

Применительно к планированию действий при работе со случаем расстановка 

приоритетов может выглядеть следующим образом: 

А. Срочно и важно (выполнить немедленно); 

В. Не срочно, но важно (выполнить при первой возможности); 

С. Срочно, но не важно  делегировать полномочия); 

D. Не срочно и не важно (можно не выполнять, а можно отложить до тех пор, 

когда будут выполнены действия из квадратов А, В, С). 

Формулирование действий, которые напрямую связаны с промежуточными 

целями, требует тщательного обдумывания. Хорошо написанный план работы со 

случаем может определить шаги, которые необходимо предпринять семье для 

того, чтобы решить существующие проблемы. 
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